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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ 

Аннотация: цель данной статьи – это кратко рассмотреть теоретиче-

ские положения Марковских процессов. Описывается алгоритм формирования 

матрицы переходных вероятностей. Производится прогнозирование изменение 

абонентской базы на конкретной услуге телекоммуникационной компании. В за-

ключении вычислен период появления событий. 
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Уровни расторжения договоров абонентами, можно рассматривать как слу-

чайные, характеризующийся тем, что в нем наблюдается некоторое влияние 

предшествующих событий на последующие. Такие процессы называются Мар-

ковскими. Следовательно, для решения поставленной задачи прогнозирования 

уровня состояния абонентской базы в зависимости от текущего показателя, воз-

можно применение цепи Маркова первого порядка [2]. 

При исследовании закономерностей чередования отключение абонентов, 

можно наблюдать переходы от низкого уровня отключения абонентов от услуг к 

среднему, и в последующем, к высокому. 

Из определения матрицы P следует, что составляющие её элементы услов-

ных стохастических вероятностей перехода представляют состояние системы в 

какой-то фиксированный момент, отражающий поведение этой системы за опре-

делённый промежуток времени. 

Введем следующие обозначения: 

 низкий уровень отключения от услуг – Н; 

 средний – С; 

 высокий – В. 
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Тогда возможные состояния успеваемости: 

 𝑆1 – низкий уровень отключения абонентов; 

 𝑆2 – средний уровень отключения абонентов; 

 𝑆3 – высокий уровень отключения абонентов. 

Размеченный граф состояний и переходов представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Размеченный граф состояний и переходов 

 

Алгоритм формирования матрицы переходных вероятностей Р: 

1. Для услуг xDSL найдем максимальное и минимальное значение в исход-

ной конфиденциальной таблице. 

2. В данной статье используется три уровня состояния качества, исходя из 

этого, произведем расчет величины интервала изменения группировочного при-

знака. 

3. Произведем расчет интервалов изменения признака для каждого из пери-

одов. 

4. Проведем подсчет числа переходов для каждой пары периодов. 

5. Рассчитаем вероятность переходов по каждой строке матрицы, сумма по 

строке должна быть равна 1. 

Рассмотрим алгоритм формирования переходных матриц на примере для 

услуги xDSL. 

Дальнейшие расчеты предоставить не можем так как они являются конфи-

денциальными. 
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Матрицы переходных вероятностей зависимости уровня отключения або-

нентов на исследуемом периоде представлены в таблице 1 для услуги xDSL. 

 

Таблица 1 

Матрица переходных вероятностей отключения услуги xDSL 

От состояния 
К состоянию 

Сумма по строке 
Н С В 

Н 0,80 0,15 0,05 1 

С 0,20 0,70 0,10 1 

В 0,20 0,20 0,60 1 
 

На рисунке 2 продемонстрированы результаты расчета таблицы 1. 
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Рис. 2. Размеченный граф состояний отключения услуги xDSL 

 

Анализ рисунка 2 показал, что отключение абонентов останется на низком 

уровне с вероятностью 0,80. В тоже время с вероятность 0,05 отток абонентов 

увеличится с низкого до высокого уровня. 

Из определения матрицы переходных состояний следует, что составляющие 

ее элементы условных вероятностей перехода представляют состояние системы 

в какой-то фиксированный момент, отражающий поведение этой системы за 

определенный промежуток времени. В данной статье этот период отключения 

составляет 23 месяцев. 

На основании первичных данных, рассчитаем прогноз [1] изменения або-

нентской базы для услуги xDSL. Полученные результаты сведем в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Расчет предельного состояния матрицы переходов услуги xDSL 

Шаг про-

гноза 

От состо-

яния 

К состоянию шаг про-

гноза 

К состоянию 

Н С В Н С В 

2 

Н 0,6800 0,2350 0,0850 

3 

0,6080 0,2835 0,1085 

С 0,3200 0,5400 0,1400 0,3920 0,4540 0,1540 

В 0,3200 0,2900 0,3900 0,3920 0,3290 0,2790 

…     …    

10 

Н 0,5030 0,3484 0,14859 

11 

0,5018 0,3490 0,1491 

С 0,4969 0,3519 0,1511 0,4982 0,3511 0,1507 

В 0,4969 0,3509 0,1521 0,4982 0,3506 0,1512 

…     …    

22 

Н 0,5000 0,3500 0,1500 

23 

0,5000 0,3500 0,1500 

С 0,4999 0,3500 0,1500 0,5000 0,3500 0,1500 

В 0,4999 0,3500 0,1500 0,5000 0,3500 0,1500 
 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что через 23 шага 

наблюдается стационарные вероятности. Проанализировав стационарные веро-

ятности на 23 шаге, наблюдается период появления низкого уровня отключения 

абонентов равный 2 месяцам, среднего уровня – 3 месяца, и высокого уровня – 

7 месяцев. 

На 23 шаге сформированы состояния, которые уже не подвержены измене-

ниям – это предельное состояние матрицы переходных вероятностей. Для этих 

матриц характерно, что вновь полученные вероятности перехода из одного со-

стояния в другое становятся независимы от исходного начального состояния. 

Это означает независимость последующих событий от предшествующих через n 

итераций. То есть элементы полученных матриц стационарны, что дает основа-

ние для предсказания поведения изучаемой системы в будущем. 
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